ПРОТОКОЛ № 2-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Закрытого акционерного
общества «Логистика-Терминал», состоявшегося «28» ноября 2018 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала Закрытого акционерного общества «Логистика-Терминал» (далее - ПРГ)
приняли участие:
1 Еремина Анна
Владимировна

Заместитель главного бухгалтера

Председатель
ПРГ

2

Ведущий специалист по коммерческой
работе
Главный механик

Заместитель
председателя
ПРГ
Член ПРГ

Главный энергетик

Член ПРГ

Начальник сервис-центра

Член ПРГ

Ведущий экономист

Секретарь ПРГ

Коваль Эдуард
Владимирович

3 Кушнаренко Владимир
Иванович
4

Карасев Владимир Юрьевич

5 Зайцева Ольга Валерьевна
Силичева Валентина
Равильевна

Состав ПРГ: пять человек. Приняли участие: пять человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
открытом конкурсе № 1 по предмету закупки «Оказание услуг по предоставлению Услуги
«Стропальщик третьего разряда», Услуги «Подсобный рабочий» в ЗАО «ЛогистикаТерминал».
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
28.11.2018 10:00
процедуры рассмотрения заявок:
Российская Федерация,
196626, г. СанктМесто проведения процедуры
Петербург, Московское шоссе, дом 54, лит. А.
открытия доступа:
«Оказание услуг по предоставлению: Услуги
Предмет договора:
«Стропальщик
третьего
разряда»,
Услуги
«Подсобный рабочий» в ЗАО «ЛогистикаТерминал»
Максимальная (совокупная) цена договоров по
Начальная (максимальная) цена
закупке
способом
Размещения
оферты:
договора:
10296000,00 (десять миллионов двести девяносто
шесть тысяч) 00 копеек без учета НДС.
1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии ЗАО «Логистика-Терминал»
следующие предложения:
1.1. допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
1

Номер
заявки

1

Дата и время
подачи заявки

09.11.2018 15:30

Наименование
претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН)
Индивидуальный
предприниматель
Маякова Алена
Викторовна
ИНН: 780534439041

Цена предложения,
без учета НДС, руб.

10296000,00

1.2. признать открытый конкурс № 2 по предмету закупки «Оказание услуг по
предоставлению: Услуги «Стропальщик третьего разряда», Услуги «Подсобный рабочий» в
ЗАО «Логистика-Терминал» состоявшимся;
1.3. в соответствии в соответствии с подпунктом 2.7.6 пункта 2.7. документации о
закупке и пунктом 114 Положения о закупках, принять решение о заключении договора с
допущенным участником Открытого конкурса ИП Маякова Алена Викторовна путем
размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на следующих
условиях:
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать
Заказчику услуги «Стропальщик третьего разряда» , услуги «Подсобный рабочий».
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим заданием
(раздел 4 Документации о закупке).
Цена договора: 10296000 (десять миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей
00 копеек с учетом всех затрат, расходов связанных с оказанием Услуг, в том числе
подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится ежемесячно в течение
10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи приемки оказанных
Услуг на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры за отчетный
период, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Место оказания Услуг: 196626, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос.
Шушары, Московское шоссе, д.54. лит.А.
Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут «29» ноября 2018 года по 24 часа
00 минут «28» ноября 2019 года.
Срок действия договора: с «29» ноября 2018 года по «28» ноября 2019 года
включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ЗАО «Логистика-Терминал»
(http://www.logistika-terminal.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
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